
М ИНИСТЕРСТВО И М УЩ ЕСТВЕН Н Ы Х О ТНОШ ЕНИИ И  
ИНВЕСТИ ЦИ О НН О Й  ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Л7. ГУ hVtS__ \ № /Л ЪЧ

г. Киров

Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости  
земельных участков категории земель особо охраняемых территорий

и объектов, расположенных на территории Кировской области

В соответствии с Ф едеральным законом от 03.07.2016 №  237-Ф З 

«О государственной кадастровой оценке», постановлениями Правительства 

Кировской области от 29.12.2016 № 36 /319  «О реализации положений 

Ф едерального закона от 03.07.2016 № 237-Ф З «О государственной

кадастровой оценке», от 15.11.2017 № 62-П «Об утверждении Положения 

о министерстве имущественных отношений и инвестиционной политики 

Кировской области»:

1. Утвердить результаты определения кадастровой стоимости 

земельны х участков категории земель особо охраняемых территорий 

и объектов, расположенных на территории Кировской области.

2. Отделу земельных отнош ений и сопровождения инвестиционных

проектов министерства имущ ественных отношений и инвестиционной 

политики Кировской области обеспечить выполнение требований 

части 3 статьи 15 Ф едерального закона от 03.07.2016 №  237-ФЗ

«О государственной кадастровой оценке», а также осущ ествление иных 

функций уполномоченного органа субъекта Российской Ф едерации, 

предусмотренных указанным Ф едеральным законом:

2.1. разместить настоящ ее распоряжение и извещение о результатах 

определения кадастровой стоимости земельных участков категории земель



2

особо охраняемых территорий и объектов, расположенных на территории 

Кировской области, (далее -  извещение) на официальном сайте 

министерства имущественных отнош ений и инвестиционной политики 

Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;
2.2. обеспечить опубликование извещения в официальном источнике 

опубликования -  печатном средстве массовой информации (КОГАУ 

«Редакция газеты «Кировская правда»);

2.3. разместить извещение на информационном щите министерства;

2.4. направить информацию в Управление Ф едеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской 

области (далее -  Управление Росреестра по Кировской области) для 

размещ ения извещения на информационных щитах Управления Росреестра 

по Кировской области, а также в фонде данных государственной 

кадастровой оценки

2.5. направить копию настоящ его распоряжения, а также экземпляр 

отчета, составленного на электронном носителе в форме электронного 

документа, в течение 3 рабочих дней со дня его официального 

опубликования в Управление Росреестра по Кировской области для его 

размещ ения в фонде данных государственной кадастровой оценки;

2.6. направить информацию в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Кировской области для размещения извещения 

на информационных щитах указанных органов.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2019 года.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 

за собой.

М инистр
А.С. Сурженко



ИЗВЕЩЕНИЕ
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 

земельных участков категории земель особо охраняемых территорий 
и объектов, расположенных на территории Кировской области

В соответствии со статьей 15 Федерального закона Российской 
Федерации от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 
распоряжением министерства имущественных отношений и инвестиционной 
политики Кировской области (далее — министерство) от 27.09.2018 № 06-1234 
утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных 
участков категории земель особо охраняемых территорий и объектов, 
расположенных на территории Кировской области, которые вступают в силу с 
01 января 2019 года.

Министерством копия распоряжения от 27.09.2018 № 06-1234, а также 
экземпляр отчета об итогах государственной кадастровой оценки земельных 
участков в составе земель особо охраняемых территорий и объектов, 
расположенных на территории Кировской области, составленного на 
электронном носителе в форме электронного документа, направлены в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кировской области (далее — Управление Росреестра по 
Кировской области) для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о кадастровой стоимости и размещения в фонде 
данных государственной кадастровой оценки.

Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Бюро 
технической инвентаризации» (далее — КОГБУ «БТИ») будет осуществлять 
предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой 
стоимости, на основании обращения о предоставлении разъяснений, связанных 
с определением кадастровой стоимости, и рассмотрение обращений об 
исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости 
земельных участков категории земель особо охраняемых территорий и 
объектов, расположенных на территории Кировской области.

С обращением о предоставлении разъяснений и обращением об 
исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости в КОГБУ «БТИ» вправе обратиться 
юридические и физические лица, если результаты определения кадастровой 
стоимости затрагивают права и обязанности этих лиц, а также органы 
государственной власти и органы местного самоуправления.



Прием и рассмотрение обращений осуществляется КОГБУ «БТИ» по 
адресу: ул. Воровского, д. 73, г. Киров, 610017, в рабочие дни с понедельника 
по четверг с 9.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 16.45 часов, обеденный 
перерыв с 12.30 до 13.15 часов, телефон 8(833) 69-53-30, 69-95-25, адрес 
электронной почты 43-kadastr@mail.ru.

При получении сведений о кадастровой стоимости, определенной в 
порядке, предусмотренном статьей 20 или 21 Федерального закона Российской 
Федерации от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», 
министерство осуществляет внесение изменений в акт об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости в течение двадцати рабочих 
дней со дня получения сведений о такой кадастровой стоимости и в течение 
трех рабочих дней направляет сведения о такой кадастровой стоимости в 
Управление Росреестра по Кировской области для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости.
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